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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Основы медицинских знаний»: 

– формирование у студентов системы знаний о здоровье и факторах, его укрепля-

ющих. 

Задачидисциплины: 

1. Обучение студентов основам оказания первой медицинской помощи при воз-

никновении неотложных состояний и травм 

2. Выявление особенностей и специфики социальных предпосылок формирования 

здорового образа жизни 

3. Подготовка студентов к проведению профилактических мероприятий при воз-

никновении эпидемий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина«Основы медицинских знаний» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к дисциплинам 

по выбору вариативнойчасти Блока 1 «Дисциплины» ОПОП, ее изучение осуществляется в 

6-ом семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Безопасность жизнедеятельности (4 семестр) 

2. Физическая культура (1 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Биотехника репродукции (10 семестр) 

2. Медицинские биотехнологии (9 семестр) 

3. Современные проблемы генной инженерии (9 семестр) 

4. Иммунобиотехнология (8 семестр) 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

 и содержание компе-

тенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь 
Владеть 

навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры  

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

1.Валеологически

е основы возраст-

ных особенностей 

развития человека 

2.Место двига-

тельной активно-

сти в жизнедея-

тельности челове-

ка для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

1.Использовать методы 

и средства физической 

культуры для обеспе-

чения полноценной со-

циальной и профессио-

нальной деятельности 

1.Навыками  ис-

пользования мето-

дов и средств фи-

зической культу-

ры,рациональной 

организации пита-

ния 
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 ной деятельности 

3.Специфику вли-

яния умственного 

труда на организм 

4.Провоцирующи

е факторы про-

студных заболе-

ваний с валеоло-

гических позиций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2, способно-

стью и готовно-

стью использовать 

основные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого  

и эксперименталь-

ного исследования 

ОПК-2 

-способность и 

готовность ис-

пользовать основ-

ные законы есте-

ственнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной 

деятельности, 

применять мето-

ды теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследо-

вания  

 

 

1. Общие закономерно-

сти происхождения и 

развития жизни, ос-

новные признаки и 

свойства живого, его 

уровни организации 

2. Уровни организации 

и свойства живых си-

стем  

3. Химическую органи-

зацию, строение и 

функции клетки про-

кариот и эукариот 

 

1. Использовать 

знания об осо-

бенностях струк-

туры и функций 

живых организ-

мов, закономер-

ностях роста и 

развития  

 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-8, способно-

стью работать с 

научно-

технической ин-

формацией, ис-

пользовать рос-

сийский и между-

народный опыт в 

профессиональной 

деятельности 

1. Характери-

зовать содер-

жание  работы 

с банками и ба-

зами данных 

по научно-

технической 

информации; 

2. Анализиро-

вать проблемы 

различных от-

раслей био-

технологии 

3. Давать оцен-

ку способам 

систематизации 

и обобщения 

информации по 

использованию 

1. Анализировать 

научно-

техническую ин-

формацию, раскры-

вающую  содержа-

ние современных 

достижений био-

технологии 

2. Описывать пути 

использования рос-

сийского и между-

народного опыта в 

профессиональной 

деятельности  

3. Систематизи-

ровать и обобщать 

информацию по ис-

пользованию ре-

сурсов производства 

1. Разработкой 

стратегии поис-

ка и использо-

вания разных 

видов научно-

технической ин-

формации и ис-

пользования 

российского и 

международно-

го опыта в био-

технологии   
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ресурсов про-

изводства 
 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Се-

местр 

 

Наименование 

 разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавате-

лем в часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том чис-

ле консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 
 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

-

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

8 Раздел 1. Здоровье и факторы, 

его определяющие 
4 4 – – – – 

 

37 

8 Раздел 2. Здоровый образ 

жизни как биологическая и 

социальная проблема 

– – – – – – 
 

20 

8 Раздел 3. Основы иммуноло-

гии и эпидемиологии 
– 4 – – – – 35 

8 Промежуточная аттестация: 

зачет 
– – – – – – 4 

 Итого по дисциплине:  4 8     96 

Часов 108 Зач.ед. 3 12 96 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код ком-

петенции 

Наименование  

разделов и тем 

 

 

Краткое содержание разделов  и тем 

ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы, его определя-

ющие 

 

Здоровье как качество жизнедеятельности 

человека. Оценка здоровья как предпосылка к 

прогнозу жизнедеятельности человека в особых 

или экстремальных условиях, в искусственной 

среде обитания или при повышенных нагрузках. 

Здоровье населения. Здоровье индивидуальное. 

Статистические показатели здоровья: демогра-

фия; физическое развитие; заболеваемость. Ха-

рактеристики здоровья населения. Способы про-
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филактики и сохранения здоровья. Валеология – 

наука о закономерностях проявления, механиз-

мах и способах поддержания и укрепления здо-

ровья людей. Диагностика здоровья. Осмотр и 

опрос. Антропометрические подходы. Физиоло-

гические подходы. Биохимические подходы. Ра-

циональное питание. Суточный рацион питания. 

Сбалансированность белков, жиров, углеводов в 

рационе питания. Распределение калорийности 

суточного рациона питания. Средние величины 

потребления питательных веществ в зависимости 

от возраста. Средние величины потребления 

энергии, питательных веществ в сутки для взрос-

лого трудоспособного населения в зависимости 

от интенсивности труда. Физиологическая роль, 

суточная потребность организма и источник по-

ступления важнейших минеральных ионов и 

микроэлементов и витаминов. Индивидуальное 

питание. 

Двигательная активность. Физические 

упражнения. Группы здоровья. Гигиенические 

нормы суточной активности. Возрастные грани-

цы населения, привлекающегося к занятиям 

спортом. Закаливание. Режим дня. Основные 

элементы режима дня. Учебная деятельность. 

Трудовая деятельность. Рационально организо-

ванный труд. Трудовое воспитание. 

 Факторы, разрушающие здоровье. Наруше-

ния психического развития. Алкоголь. Алкого-

лизм. Проблемы раннего алкоголизма. Табакоку-

рение. Наркотические вещества. Наркотическая 

зависимость. Наркомания и токсикомания. Аб-

стинентный синдром. Аборт и его последствия. 

Венерические болезни. Половое воспитание де-

тей и подростков. Половое созревание. Физиоло-

гические и психологические особенности под-

росткового, юношеского  возраста. Половая 

идентификация. Роль семьи в половом воспита-

нии. Проблема ранних браков и беременности. 

Контрацепция. 

ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 2. Здоровый образ 

жизни как биологическая 

и социальная  

проблема 

 

 

Понятие здорового образа жизни. Здоровье и 

образ жизни. Социальные проблемы здорового 

образа жизни. Основные направления охраны 

здоровья населения. Профилактическое направ-

ление. Территориальные и отраслевые програм-

мы «Здоровье». Гигиеническое воспитание насе-

ления. Экологический аспект здорового образа 

жизни. Причины экологического кризиса. Факто-

ры, способствующие экологическому кризису. 

Экологические проблемы. Механизмы адаптации 

человека к окружающей среде. Антропогенное 
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воздействие на биосферу и здоровье человека. 

Антропоэкологическое напряжение человеческой 

популяции. Антропологическое утомление. Гене-

тический груз. Влияние факторов среды на реак-

тивность организма. Химические факторы. Хи-

мические загрязнители атмосферного воздуха. 

Начальные эффекты воздействия химических 

веществ на организм человека. Ксенобиотики. 

Сила токсического действия химического веще-

ства на организм. Физические факторы внешней 

среды (климат, погода, высокая и низкая темпе-

ратура, ветер и т. д.). Биологические факторы: 

бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Микро-

флора организма. Влияние факторов среды на 

генофонд. Глобальное загрязнение окружающей 

среды техногенными продуктами. Генетический 

груз в популяциях человека – сегрегационный 

груз и мутационный. Влияние антропогенноза-

грязненной среды на здоровье детей. Социальные 

факторы. 

ОК-8, 

ОПК-2, 

ПК-8 

 

Раздел 3. Основы имму-

нологии и эпидемиоло-

гии  

 

 

Основы иммунологии и эпидемиологии. За-

разные болезни. Эпидемии. Развитие и распро-

странение эпидемии. Профилактические меро-

приятия. Дезинфекция, дезинсекция, дератиза-

ция. Повышение сопротивляемости организма 

(вакцины и сыворотки). Невосприимчивость 

(иммунитет) организма к заразному началу. 

Врожденный иммунитет. Пассивный иммунитет, 

активный иммунитет. Вакцины и сыворотки. 

Прививки. Детские инфекции. Инфекции дыха-

тельных путей. Корь. Скарлатина. Дифтерия. 

Ветряная оспа. Паротит эпидемический (свинка). 

Коклюш. Острые респираторные заболевания 

(ОРЗ). Грипп. Туберкулез. Кишечные инфекции 

(дизентерия, холера). Инфекции половой систе-

мы. СПИД. Паразитарные болезни – инвазии. 

Аскаридоз. Энтеробиоз. Педикулез. Чесотка. 

Грибковые заболевания. Меры профилактики 

инфекционных болезней. Первичная, вторична и 

третичная профилактика заболеваний. 

 


